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С Днём Учителя!

Учительница.

Октябрь за окнами, деревья в позолоте…

Сегодня праздник наш, Учитель дорогой!

Мы знания несем исакогорским детям

И окружаем их сердечной теплотой!

⇥ Н.П. Щёголева, директор школы 1981–2007 гг.,  
  заслуженный учитель РФ. 

Я помню день, когда пришла к нам в класс,
Откуда – точно мы не знали сами
Учительница, чуть постарше нас,
С испуганными серыми глазами.

И целый класс от смеха изнемог,
Когда она, как в лихорадке, 
Краснея, начала вести урок,
Не отрывая взгляда от тетрадки.

И я, в тот день, придя  домой,
Решила стать учительницей смелой.
Но не такой смешной и неумелой…

Прошли года, настал черед и мой.
И в той же школе, в том же классе светлом
Я встретилась с веселой детворой…

И когда из класса, как во тьме.
Расстроенная вышла со слезами.
Смеясь чему-то, руку жала мне
Учительница с серыми глазами.
                                             Раиса Мусс.

34-ая – моя родная школа. Здесь я 
выросла, здесь нашла своё призвание, 
свою любовь. Замечательные педаго-
ги не только дали мне знания, но и по-
могли состояться как учителю, как ру-
ководителю. Низкий поклон им за это!                            
В течение 34 лет мы вместе учили, тво-
рили, преодолевали трудности, вопло-
щали в жизнь самые смелые мечты и 
идеи. Нас, разных по возрасту, характе-
ру, педагогическому опыту, объединя-
ло одно – любовь к школе и детям. Мы 
стремились к тому, чтобы в школе было 
комфортно и ученикам, и педагогам, и 
родителям. Успех каждого был успехом 
всех!

Сегодня, накануне Дня учителя, я вы-
ражаю сердечную благодарность всем 
ветеранам педагогического труда за их 

благородный, бескорыстный, подвижнический труд, верность профессии, 
преданность школе и детям, которым они долгие годы несли свет, любовь, 
душевную теплоту. Это поистине золотой фонд 34-й!

Умный, добрый, красивый, строгий, справедливый, неравнодушный…  
Это всё о Вас, дорогие учителя! Много сил, здоровья, творческой энергии 
отдано Вами делу, которое стало неотъемлемой частью Вашей жизни.

Примите в день нашего профессионального праздника самые искренние 
пожелания сегодняшнему боевому экипажу 34-й и его капитану взаимопо-
нимания, творчества, успехов и побед!

Пусть житейские трудности не уменьшат Вашего оптимизма и веры в бу-
дущее, а оно не за горами: 2010 – Год Учителя! Пусть Ваши воспитанники 
вырастают в достойных и талантливых людей, а Вам хватает мужества, тер-
пения, фантазии для реализации инновационных планов и идей. Умножай-
те традиции нашей 34-й, чтобы она дальше жила и процветала! Я верю в 
Вас, дорогие коллеги! С Днем Учителя!
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В с п о м и н а я    ш к о л у . . .

Интервью

Накануне  Дня учителя наши 
корреспонденты побывали                

в гостях у педагогов, которые                 
отдали школе много лет своей жиз-
ни. Сейчас они на пенсии, но дер-
жат руку на пульсе!  Предлагаем  
вашему вниманию фрагменты ин-
тервью с педагогами-ветеранами.

Тренина Людмила Сергеевна, учи-
тель начальных классов, стаж работы в 
школе №34 – 13 лет.
«Дети любого времени одинаковы. 

Вопрос в том, в какой семье, школе и 
в каком обществе они живут и растут. 
Мне запомнились все ученики, ко-
торых я до сих пор очень люблю. Од-
нажды, начав урок, я заметила, что на 
первой парте нет одного ученика. Об-
вела глазами класс и обнаружила, что 
в нижней части шкафа кто-то есть.                                            
Я решила начать урок с беседы о чи-
стоте воздуха и о том, что может прои-
зойти с человеком, если он долго нахо-
дится в душном  и тесном помещении. 
А в это время мой ученик тихонько вы-
лез из шкафа, на коленках прополз до 
парты и неслышно сел за неё. Никто из 
ребят даже не заметил его внезапного 
появления. А я, не подав вида, продол-
жила урок».

Безручко Любовь Александровна                   
работала учителем русского языка и 
литературы, педагогический стаж ра-
боты 48 лет.
Начала свой педагогический путь в 

детском доме, затем работала в школе 
№42;  классы были большие – 42 уче-
ника. «Были интересные, активные и 
трудные ребята. Бывало много курьез-
ных случаев! Вот например, когда на 
уроке литературы изучали произве-

дение “Кладовая солнца”, я попросила 
ученика  рассказать историю Травки 
(это собака такая). Ученик встал и пе-
респросил: “Травки?”  – “Да!” И он на-
чал рассказывать, как растёт трава, как 
она зеленеет, и весь класс засмеялся! 
Вот такой  случай… Со своими учени-
ками общаюсь, они приходят в гости, 
поздравляют с праздниками,  дарят по-
дарки. Вот недавно приезжала бывшая 
ученица из Якутии… Всем учителям и 
ученикам желаю мира, дружбы и инте-
ресного общения».

Архипова Римма Васильевна – учи-
тель начальных классов, педагоги-
ческий стаж-43 года, награждена 
значком «Отличник просвещения».                                                                                                        
«В первый день в школе испытала 
огромное волнение и в то же время 
чувство радости от встречи со своими 
учениками. На всю жизнь запомнил-
ся мне ученик Кузьменко Алёша. За-
помнился большим желанием учить-
ся, дисциплинированностью, тем, что 
старался всем помочь. Он был запева-
лой во всех классных мероприятиях. 
Наши дети были более послушными, 
дисциплинированными, уважали учи-
теля. Интересный случай был на уро-
ке математики в 1 классе. Начали из-
учать второй десяток, у Серёжи паль-
чиков на руках не хватило, он раздел 
обувь и стал считать пальчики на но-
гах. Насмешил весь класс. Сейчас все 
изменилось. Больше стало техниче-
ских средств обучения. В школе поя-
вились компьютеры. Я всегда интере-
суюсь, что новенького в школе. Ведь                           
директор школы, Елена Викторовна 
– моя ученица. Со своими бывшими                                                                                     
учениками общаюсь на  Вечерах встре-
чи, где узнаю много нового и инте-
ресного о своих учениках. А 1 сентя-
бря хожу на торжественную линейку, 
встречаюсь с учителями. В День учите-
ля ко мне приходят в гости мои учени-
ки. С ними вспоминаем одноклассни-
ков и рассматриваем альбомы с фото-
графиями. Всем педагогам школы же-
лаю крепкого здоровья, творческих 
успехов, побольше умных, добрых и 
прилежных учеников».

Ушакова Вера Вениаминовна –                        
учитель младших классов, отработав-
шая  в нашей школе более 40 лет.
«Я всегда интересуюсь жизнью             

школы.  Узнаю всегда что-то новое, 
не обижают ли дети учителей. Встре-
чаюсь с практикантами. Всегда ин-
тересно с ними поговорить. Хочу,                             
чтобы школа процветала. Когда про-
хожу мимо школы, очень волнуюсь, 

вспоминаю те времена. Часто встреча-
юсь со своей первой ученицей – Гриба-
лёвой  Натальей Александровной. Она 
была прилежной ученицей. Хотелось 
бы вернуть время назад...»

А вот что вспоминает Павлова Викто-
рия Францевна, в прошлом учитель ма-
тематики, проработавшая 25 лет в на-
шей школе: «Свой первый урок я про-
вела в восьмилетней школе в деревне 
Звоз Холмогорского  района, куда была 
направлена по распределению Архан-
гельского педагогического института. 
Конечно, у меня было волнение, но всё 
прошло благополучно.  Больше всех 
мне запомнился мой ученик Володя 
Т., у которого было 2 дневника (один 
для родителей, а второй для школы). 
Учился он неважно и хотел таким об-
разом исправить своё положение, но… 
был быстро разоблачён. К сожалению, 
современные ученики отличаются от 
прежних более низким уровнем куль-
туры (ругаются матом не только маль-
чики, но и девочки, многие курят). Но 
с другой стороны  нынешние ученики  
более  «продвинутые»: они с началь-
ных классов осваивают компьютер. 
Но, к сожалению, они меньше читают 
и посещают кинотеатры и театры. Уче-
никам я желаю хорошей учёбы, верных 
друзей. Пусть ваша жизнь будет инте-
ресной, чтобы потом было что вспом-
нить о школьных годах. Надо поста-
вить себе цель в жизни и твёрдо идти к 
ней. Будьте доброжелательными и по-
рядочными, любите свою школу, ведь 
она действительно ваш второй дом, т.к. 
здесь вы проводите немало време-
ни и здесь получаете путёвку                                                
в дальнейшую жизнь». 
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Дела школьные

А у нас - арбузник! 1Б класс

Мы - заядлые туристы. 4А класс

И в шутку, и всерьез!

Перед Днем учителя корреспонденты газеты решили 
узнать у ребят, что они могут сказать о своих класс-

ных руководителях. Вот что получилось: и в шутку  и все-
рьез! 
Макарова Ирина Борисовна, 5А класс: 
добрая, ласковая, как кошка, заботливая, трудолюбивая, 

спокойная, красивая, как лилия.
Аверьянова Любовь Владимировна, 5Б класс: добрая, слав-

ная, интересная, красивая, как березка и шустрая, как бе-
лочка.
Зубова Елена Сергеевна, 6А класс: справедливая, красивая, 

как роза, современная, жизнерадостная, молодая; умеющая 
простить, болеет душой за класс, но иногда ведет себя как 
“терминатор”.
Мужикова Людмила Владиленовна, 6Б класс: 
хороший историк, добрая, терпеливая, очень умная;                       

красивая, как тюльпан и справедливая, как судья.

Кузнецова Тамара Николаевна, 7А класс: 
хорошо знает свой предмет, отзывчивая, строгая в меру, 

позитивная, милая, клевая.    
Груздева Юлия Владимировна, 7Б класс: 
умная, справедливая, отзывчивая. классная, мировая, сим-

патичная. ответственная. преданная; поможет в трудной си-
туации; мастер в любом деле. 
Образцова Ольга Сергеевна, 8 класс: 
красивая, оригинальная, образованная, добрая; реактив-

ная, атомная и взрывоопасная; пушистая, как киска.
Романова Татьяна Николаевна, 9 класс: 
добрая, “прикольная”, веселая, в ней сидит “небольшой хо-

мячок”;  иногда она – “Терминатор” и “Шварцнегер”; пози-
тивная, оптимистичная.
Петелина Татьяна Ивановна, 11 класс: 
она – “солнышко”, а еще прекрасная, безопасная, здоровая, 

стройная, понимающая, яркая, оригинальная, ответствен-
ная и трудолюбивая, впечатлительная и эмоциональная.
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Коротко о разном
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•	 10 октября - День памяти А.И. Клепача
•	 Объявляется конкурс фотогазет “ПДД в моей семье”. Победителей ожидает 

классный приз!
•	 В октябре в нашей школе пройдут праздники: “Посвящение в первоклассники” 

и “Посвящение в пятиклассники”.
•	 28-29 октября  пройдет смотр-конкурс классных уголков.
•	 С 16 по 21 ноября у учащихся 2–9-х классов пройдёт тестирование по 

Правилам дорожного  движения. Готовьтесь!
•	 Приглашаем родителей, бабушек и дедушек на День открытых дверей,                                                       

который состоится  27 ноября!
•	 7 декабря стартует проект «Наша школа»! Каждый класс готовит презентацию 

своего проекта, который будет реализовывать до конца учебного года. 
•	 Подведение итогов в мае 2010 года.

Объявляют   набор  творческие объединения 
дополнительного образования (кружки и секции):

«Вокалист» - для учащихся 1-11 классов, руководитель - Криштоп Алина Евгеньевна.
«Пресс-центр»  - для учащихся 5-11 классов, руководитель – Баёва Ирина Александровна.
«Зелёный патруль» -  для учащихся 8-го класса, руководитель – Образцова Ольга Сергеевна.
Научное общество «Поиск» - для учащихся 5-11 классов, руководитель – Мужикова Людмила 
Владиленовна.
«Отряд  ЮИД» - для учащихся 5-6 классов, руководитель – Половникова Людмила 
Вениаминовна.
Секция «Волейбол», «Баскетбол», руководитель – Антрушин Михаил Яковлевич.
«Ступеньки мастерства» - для учащихся 4-х классов, руководитель – Киселёва Светлана 
Павловна.
«Мастерица» - для девочек 5-11 классов, руководитель – Макарова Ирина Борисовна.
Студия «Караоке» - для  учащихся группы продлённого дня, руководитель Сидоренко 
Тамара Григорьевна.
«Юный краевед» - для учащихся начальной школы, руководитель – Захарова Надежда 
Даниловна.
«Умелые руки» - для учащихся группы продлённого дня, руководитель Постникова 
Валентина Николаевна.

Учителя-именинники
23 ноября –                                                              
 Аверьянова Любовь Владимировна
29 ноября – Криштоп Алина Евгеньевна
13 ноября – Турышева Валентина Леонидовна 

28 октября исполняется 75 лет 
Поздеевой Надежде Борисовне, 
учителю химии, создателю и руководителю 
школьного музея.


